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О
ловле с кормушкой

много пишут в пос-

леднее время. Поэто-

му я не стану касать-

ся общих мест, а сообщу

лишь о нескольких дополни-

тельных моментах, которые

кто-то, возможно, захочет

использовать в своей прак-

тике. Главная задача кор-

мушки состоит в том, чтобы

доставить привлекающую

рыбу прикормку в точку лов-

ли. Недостаток прикармли-

вания с помощью кормушки

по сравнению с забрасыва-

нием корма рукой или с по-

мощью рогатки в том, что

кормушка не позволяет бы-

стро доставлять значитель-

ное количество прикормки в

место ловли. А при хорошем

клеве в теплое время года
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Нечто оригинальное

есть в том, что

Мартин Вайсбродт по-

мещает в кормушку

прикормку вместе с

шипучими таблетка-

ми и пряностями. Но

тем самым он точно

угождает вкусу «бе-

лой» рыбы. 

Сдобное печенье
и шипучие
таблетки

П Р А К Т И К А
Ф И Д Е Р Н А Я Л О В Л Я

Попкорн, таблетки для
приготовления шипучих
напитков и сухая
прикормка приведут
кормушку в состояние
«кипения», а рыбу
привлекут к месту ловли.
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П Р А К Т И К А
Ф И Д Е Р Н А Я Л О В Л Я

именно это иногда и требу-

ется. С другой стороны, с

помощью кормушки можно

добиться значительно более

высокой точности прикар-

мливания, то есть сформи-

ровать существенно более

компактное прикормленное

место. При ловле крупного

леща это очень важно. Но

если количество вашей при-

кормки меньше, чем у конку-

рента, например у соседа по

водоему, который ловит с

поплавком, то вы должны

сделать ее особенно прив-

лекательной, чтобы ком-

пенсировать количес-

твенный недостаток.

■ Придать 
плавучесть

Кормовое облако и распро-

страняющиеся частицы

прикормки – принципиаль-

но важное средство прив-

лечения рыбы. Чтобы их по-

лучить, наполненную кор-

мушку можно обмакнуть в

воду и затем обсыпать су-

хой смесью. Но можно и

между двумя слоями нор-

мальной, то есть увлажнен-

ной, прикормки сформиро-

вать слой сухой. Благодаря

этому значительная часть

прикормки только со дна нач-

нет подниматься вверх. Пот-

рясающим средством сде-

лать прикормку более прив-

лекательной даже для далеко

стоящих рыб является добав-

ление в нее нескольких гор-

стей размолотого попкорна.

Прочий корм будет быстрее

вымываться из кормушки, а

сам попкорн станет медлен-

но подниматься на пове-

рхность. Поскольку попкорн

только в течение короткого

времени будет находиться в

соприкосновении с осталь-

ной прикормкой, его можно

ароматизировать несколько

более агрессивно. Лучше

всего – порошкообразными

аттрактантами, чтобы сохра-

нить его плавучесть. Есть и

другой проверенный способ

повысить привлекающее дей-

ствие небольшого количес-

тва прикормки. Для этого

мультивитаминные или про-

чие используемые для приго-

товления напитков шипучие

таблетки нужно прочно зап-

рессовать в прикормку в кор-

мушке (или просто положить

в закрытую кормушку). Они

будут сильно бурлить под во-

дой, благодаря чему даже в

стоячих водоемах прикормка

распространится на доволь-

но большое расстояние. 

Иногда бывает так, что, нес-

мотря на хорошую прикор-

мку, рыба относится к ней с

подозрением. Она, правда,

прибывает на сформирован-

ное прикормленное место, но

действует там с большой ос-

торожностью. Рыболов заме-

чает это по поплавку, регис-

трирующему только короткие

поспешные поклевки, ко-

торые трудно или почти не-

возможно реализовать в под-

сечке. Не всегда в подобных

поклевках виноват слишком

короткий поводок или слиш-

ком большой крючок. Просто

бывают дни (чаще всего пос-

ле смены погоды), когда лещ

и плотва клюют очень осто-

рожно даже в том случае, ес-

ли мы удлиним поводок до 1

м и уменьшим размер крючка

до № 16 или № 18. Но у ры-

болова всегда остаются еще

две возможности: или раз-

жечь соперничество за корм

среди рыб, или повысить их

желание клевать другим спо-

собом, а именно с помощью

Некоторое
усовершенствование
кормушки в трудных
ситуациях приводит
больше рыб в сетку
подсачка.

Если «белая» рыба нерешительна, ей следует помочь.
Часто помогает возбуждающий аромат корицы или
специальных аттрактантов.
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ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

«доводки» прикормки, или

«прикормочного штурма».

Для усиленного прикармли-

вания удалим поводок из ос-

настки и в быстром темпе

опустим в воду 5-10 больших

зарядов кормушки. При этом

несколько зарядов аромати-

зируем с помощью жидкого

аттрактанта, например Top

Red или Top Schwarz фирмы

Top Secret (достаточно двух-

трех капель). 

■ Приправ-
ленные 
опарыши

Существует и другая воз-

можность: запечатываем

концы кормушки донной

прикормкой и помещаем в

середину приличную пор-

цию чистых опарышей. Чис-

ло забрасываемых корму-

шек остается при этом не-

изменным. Благодаря тако-

му «массированному закор-

му» нередко бывает так, что

рыба на определенное вре-

мя теряет осторожность и

клюет более решительно.

По-настоящему агрес-

сивные поклевки получают

и в том случае, когда арома-

тизируют опарыши. При

ловле нехищных рыб всех

обычно встречающихся ви-

дов я получал очень хоро-

шие результаты, используя

порошок из корицы и сухой

смеси. За несколько часов

до рыбалки или на ночь в

него помещал юрких опары-

шей. Дно емкости обильно

покрывал порошком и затем

посыпал им еще и опары-

шей. Это давало необычайно

уловистую приманку. 

Хитрость с использованием

соперничества за корм бази-

руется на совершенно ином

принципе. Сначала создаем

несколько красивых обла-

ков из основной прикор-

мки, предварительно про-

сеянной через очень мел-

кое сито, так что рыба ни-

чего съедобного из нее из-

влечь не может. Затем плас-

тиковую кормушку наполня-

ем чистыми опарышами. На

самой кормушке изолентой

или подобными ей матери-

алами закрываем почти все

отверстия, так что опарыши

только поодиночке могут

выбраться из плена. На

крючок насаживаем пучок

из трех опарышей. В ре-

зультате среди рыб возни-

кает острое соперничес-

тво за корм, потому что к

достаточно большой порции

корма (к опарышам, находя-

щимся в кормушке) они дос-

тупа не имеют. С другой сто-

роны, сразу три опарыша,

сконцентрированные в од-

ной точке (на крючке), – ка-

жущаяся легкой добыча.

Многочисленные конкуренты

бросятся на нее и вскоре

заставят вздрогнуть

вершинку фидерного

удилища.

Панировка кормушки – хорошее средство 
для привлечения рыб.
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